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Презентация опыта 
«Формула твоей профессии: программа 

персонифицированной помощи школьникам»

Участникам встречи был представлен
совместный опыт разработки педагогами-
психологами и школьниками маршрутов
профессионального самоопределения.
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Дополнительная  общеразвивающая программа 
«Формула твоей профессии»

повышение социально – психологической 
компетентности подростков 14-16 лет и помощь им 

в планировании профессиональной карьеры

Аношкина Ю.Ю., педагог-психолог МУ ДО «Центр «Позитив»; 
Заварина А.В. педагог-психолог МУ ДО «Центр «Позитив» 

Город Энгельс
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Кейс участников

По итогам мероприятия участники: 
• освоили технологию проведения программы 

«Формула твоей профессии»,
• получили презентацию выступления 

спикеров,
• электронные ссылки размещения программы 

«Формула твоей профессии» с ее 
методическим наполнением. 
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Программа «Формула твоей профессии» опубликована: 

Удк 373.5.016

э 45

Isbn 5-93888-727-5

Аношкина Ю.Ю., Щеглова О.В., Юрасова Ю.В. Формула будущей 

профессии // элективные курсы психолого-педагогического 

сопровождения (предпрофильная подготовка учащихся 9 классов 

общеобразовательной школы) / под ред. Губановой Е.В. /Министерство 

образования саратовской области – ГОУ ДПО «СарИПКиПРО». –

Саратов, 2005. – С.70 – 80.
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психолого-педагогическое сопровождение подростков 14-
16 лет в выборе индивидуального маршрута
образовательной деятельности с учетом специфики их
интересов, склонностей и возможностей и создание
условий для персонально-личностного развития.



• Образовательные: просвещение участников (сведения
о мире профессий, их рынке, представление о
содержании профессии, о требованиях
предъявляемых к человеку, желающему приобрести
данную специальность, пути и условия
профессиональной подготовки, возможности
трудоустройства), а также проектирование стратегий
развития личностного потенциала подростка.

• Воспитательные: воспитание умения целостности-
совмещение способностей и склонностей к
требованиям рынка труда.

• Развивающие: психологическая диагностика и
самодиагностика по определению и формированию у
подростков специальных компетенций с учетом их
профессиональной ориентации,  и развитие умения
моделировать индивидуальный профессиональный
путь.

• .



• принцип диалогизации: приоритет интерактивных технологий, развитие
активности, инициативности, ответственности, рефлексивности у
участников.

• принцип социально-педагогической поддержки индивидуальности
обучающегося: создание ситуаций, в которых участник может проявить
свою индивидуальность.

• принцип интегративности: синтез достижений науки, общекультурного
развития, заложенного в учебном плане общеобразовательной школы, с
предпрофессиональным ориентированием подростков через программу.



• Целевой группой данной программы являются

подростки в возрасте 14 – 16 лет, группа постоянна
по составу, условия к гендерной однородности не
предъявляются.

• Особенности набора участников: в группу

набираются подростки, испытывающие потребность в
повышении социально – психологической
компетентности в планировании профессиональной
карьеры. Условием приема в объединение может
быть как собственное желание подростка, так и
направление педагога.

• Режим занятий. Программа реализуется в режиме

пролонг - тренинга. Занятия проводятся 1 раз в
неделю по 2 часа, 8 занятий, общее количество - 16 
часов.

• Форма организации занятий групповая
(группа не более 15 человек).



Первое занятие вводное (2 часа), направлено на
знакомство учащихся с предлагаемой темой, личное и
групповое целеполагание. 

Далее – основной блок (6 часов), посвященный
психологическому просвещению учащихся о мире
профессий, о требованиях предъявляемых к человеку, 
желающему приобрести данную специальность, путях
и условиях профессиональной подготовки, рынке
труда. 

Заключительный блок (6 часов) посвящен
моделированию индивидуального профессионального
пути каждым участником программы. 

Цикл завершает итоговое занятие (2 часа), 
резюмирующее всю программу.



№ 
этапа

Название 
этапа 

Цель и назначение этапа Формы 
работы этапа

1. Вводная
рефлексия

Приветствие. Подготовка к
работе, целеполагание.
Принятие правил. Анализ
работы на предыдущих
занятиях.

Беседа

2. Разминка 1 Энергетизация участников. 
Создание эмоционально 
комфортной атмосферы.

Психогимнаст
ика

3. Основной 1 Решение задач занятия,
работа по теме. Обучение
основным навыкам и
приемам.

ПсиИгры и
упражнения,
видеосюжеты
и тесты.

4. Промежуто

чная 

рефлексия 1

Анализ работы на основном 

этапе. Закрепление 

полученных знаний, умений 

и навыков.

Беседа



5. Разминка 2 Энергетизация участников. Психогимнасти

ка

6. Основной 

2

Решение задач занятия, 

работа по теме. Обучение 

основным навыкам и 

приемам.

ПсиИгры, 

упражнения, 

лекция, 

семинар.

7. Промежут

очная 

рефлексия 

2

Анализ работы на основном 

этапе. Закрепление 

полученных знаний, умений 

и навыков.

Беседа

8. Заключите

льный

Стабилизация 

эмоционального состояния. 

Получение позитивной 

обратной связи от группы.

Психогимнасти

ка

9. Итоговая 

рефлексия

Анализ работы по всему 

занятию.

Беседа



• Свойства личности и профессиональная
деятельность.

• Классификация и рынок профессий.

• Мотивы выбора профессии.

• Учет требований профессии. 
Способности, склонности и рынок
труда.

• Куда пойти учиться. Учебные заведения
и уровни образования.

• Моя будущая работа. Резюме и
самопрезентация.



Участники программы:

1. Знают следующие основные понятия: мир
профессий, их рынок, представление о
содержании профессий, требования, 
предъявляемые к человеку, желающему
приобрести данную специальность, путь и
условия профессиональной подготовки с
учетом реальных возможностей
трудоустройства.

2. Владеют навыками самодиагностики по
определению своих склонностей, способностей
и особенностей моделирования
индивидуального пути предпрофильной
подготовки. 



Программа разработана и реализуется с 2016
года. За период реализации по ней прошли

подготовку 130 подростков ЭМР.

Оказаны 102 
психологические
профориентационные
консультации участникам
программы. 



1. Тренинг жизненного навыка «Выбор
индивидуального маршрута обучения» 
через осознанный поиск будущей
профессии и представление о характере
будущей работы. 

2. Система интервенций тренера, 
направленных на создание атмосферы
доверия и поддержки, стимуляции
креативности и осознании личной
ответственности за свой выбор.

3. В программе использовано множество
авторских методик и упражнений, 
используемых в работе с группой. 



При реализации программы в дистантном формате некоторые
интерактивные техники были заменены ведущими на
мультфильмы, учебные фильмы и презентации.

Из-за эмоционально нестабильного состояния подростков во
время самоизоляции в каждое онлайн занятие специалисты
включали блок упражнений для стабилизации
эмоционального состояния, обучали их навыкам
психологической самопомощи и оказывали психологическую
поддержку.

В период самоизоляции участникам программы были
оказаны также кризисные психологические
консультации.



По итоговому мониторингу средний балл –
9,5 (при максимальном 10).

100% участников посоветуют участвовать в
работе данной группы своим друзьям. Особую
благодарность дети выразили за онлайн
семинары и психологическую поддержку
ведущих в период самоизоляции.



• 100% - «очень понравилось, хочу
продолжить»;

• 100% - «полученные знания буду
применять в жизни»;

• 100% -
«тренинг
заставил меня о
многом
задуматься».
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Спасибо за внимание!!!
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